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Стратегическая цель МДЦ «Артек»:

Воспитание поколения людей, способных вывести страну на 

ключевые позиции в науке, культуре, творчестве, стремящихся 

к самореализации во благо России и мира.



Содержание деятельности детей в МДЦ «Артек»:

• образовательная программа смены;

• программы дополнительного образования (кружки, секции, профильные отряды)



Программы дополнительного образования в Артеке в данный 

момент представлены 

в нескольких структурных подразделениях:
• центр дополнительного образования и детского творчества;

• управление по физической культуре, спорту и туризму;

В данный момент программы, реализуемые центром можно разделить на три 
кластера:

 студии, секции;

 профильные отряды;

 программы тематических партнеров

• Всего на данный момент в Артеке постоянно реализовываются порядка 

100 дополнительных программ .



Центром в 2020 году было запущено 11 новых образовательных 

программ

• две лаборатории робототехники;

• слесарно-столярная мастерская по судо- и 
авиамоделированию;

• две лаборатории инженерной графики;

• лаборатория физико-химических и анатомических 
исследований;

• ИТ лаборатория;

• лаборатория виртуальной реальности;

• две лаборатории по графическому дизайну и 3Д печати;

• мобильный автодром.

2020 год - открыты лаборатории для реализации ОП 

технической и естественно-научной направленности:



Управлением по физической культуре, спорту и туризму в 

2020 году было запущенно 11 новых образовательных 

программ:
«Айкидо»

«Киокушинкай каратэ»

«Легкая атлетика - королева спорта»

«Матрос гафельной двухмачтовой парусной шхуны»

«Морской каякинг»

«От успеха в спорте - к успеху в жизни»

«Пляжный волейбол»

«СТРИТ-АРТЕК»

«Тэг-регби»

«Школа под парусами»

«Фитнес-челлендж»



Сотрудничество с тематическими партнерами позволило 

значительно расширить спектр образовательных программ 

морского профиля.

 С 2016 года – в рамках программы

проводится Всероссийский слёт юных

моряков «Дорога в море». За четыре года

участниками стали около 1000 артековцев;

 2017, 2018 года – участие артековцев в

параде Победы в городе-герое Севастополь;

 2019 год – участие в параде Победы в

городе-герое Севастополь и городе-герое

Керчь.



Май 2019 года – торжественный спуск на воду «Ботика Петра I»

 В рамках реализации образовательной программы «Школа юных 
корабелов», артековцы построили точную копию «Ботика Петра I»



 Осень 2019 года – учебно-парусное судно

совершило переход по внутренним водам

Российской Федерации протяженностью более 4

тыс. км из г. Петрозаводск (Республика Карелия) в

МДЦ «Артек». В перегоне судна приняли участие

артековцы;

2019 год – шхуна «Аскольд-47» передана в безвозмездное 

пользование «МДЦ «Артек»



 Участие в военно-морском параде в 

севастопольской бухте по случаю празднования 

Дня военно-морского флота (26 июля); 

 Запуск образовательной программы «Школа под

парусами»;

 Акция «Паруса памяти черного моря - 2020»;

 Участие в параде парусных судов в рамках

фестивале «Таврида – АРТ»;

 Выпуск учебного пособия «Поднять паруса».

2020 год - запуск образовательной программы 

«Школа под парусами»



Спасибо

за внимание!


